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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ И НАЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА. 
 

 Основной целью Программы BI International Graduate (далее – Программа) является создание 

устойчивого кадрового резерва, развитие потенциала молодых, талантливых и перспективных 

выпускников ВУЗов, достигших высоких учебных показателей и имеющих ярко выраженную 

активную жизненную позицию. 

 Программа действует на постоянной ежегодной основе.  

 Координатор программы отвечает за постоянное взаимодействие и сотрудничество с 

ВУЗами, представляет интересы Компании в ВУЗах. 

 Программа является информационным поводом для внешнего и внутреннего PR, все этапы 

Компании освящаются через кросс функциональное взаимодействие Координатора программы с 

PR службой.  

Выпускается взамен Рабочих Инструкции С3-HRD-WI-034-RU «Управление программой BI 

International Graduate» от 08.02.2018г. Вышеуказанные документы считать утратившим силу. 

 

2. ЦЕЛИ РАБОЧЕЙ ИНСТРУКЦИИ. 

 

1. Установление порядка и правил процесса; 

2. Объективность принимаемых решений и прозрачность отбора; 

3. Обеспечение воспроизводимости и определение зон ответственности участников процесса; 

4. Предупреждение возникновения и разрешение спорных вопросов, возникающих при 

выполнении процесса; 

5. Уменьшение риска ошибочных действий; 

6. Возможность проведения мониторинга и анализа результативности процесса для его 

последующего улучшения. 

 

3. СПРАВОЧНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ. 

 

 ISO 9001:2015 Системой Менеджмента Качества – Требования. 

 ISO 14001:2015 Система Экологического Менеджмента – Требования и руководство к 

применению. 

 OHSAS 18001:2007 Система Менеджмента Профессионального здоровья и безопасности – 

Требования. 

 ISО 50001:2012 «Системы энергоменеджмента. Требования и руководство по применению». 

 ISO 27001:2015 «Информационная технология. Методы и средства обеспечения безопасности. 

Системы менеджмента информационной безопасностью. Требования».  

 

4. ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ. 

  

Сокращение Определение 

Компания  

BI Construction & Engineering; 

BI Development; 

BI Road Construction; 

BI Property;  

BI Digital; 

BeInTech. 

ИС Испытательный срок. 

IDP  Индивидуальный план развития. 

ИТР Инженерно-технический работника 

СНиП РК Строительные нормы и показатели Республики Казахстан. 
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СМИ Средства массовой информации. 

 

5. ФОРМИРОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТИ В УЧАСТНИКАХ ПРОГРАММЫ. 
 

 Предварительный сбор информации по потребностям в участниках Программы на 

предстоящий период проводится в декабре и июне месяцах. 

 До 20 декабря и до 20 июня ежегодно HR службой Координатору предоставляется 

утвержденная Руководителем Заявка потребности в участниках Программы по релевантному 

направлению деятельности в соответствующей форме BIG-HRM-F-073-RU Заявка на потребность 

по программе BI International Graduate. 

 Количественная потребность в участниках Программы определяется из соотношения: за 

каждым непосредственным руководителем может быть закреплены не более чем три человека. 

 Утвержденная руководителем потребность в участниках Программы и предоставленная 

координатору не может быть изменена в сторону уменьшения. Дополнительная потребность, 

возникшая после проведения отбора на Программу, может быть оформлена и предоставлена также 

после завершения отборочных мероприятий по Программе. 

 

6. МЕТОДЫ ПРИВЛЕЧЕНИЯ. 

 

 Координатор организует поиск, используя различные методы информирования и работы с 

целевыми аудиториями, в том числе: 

 Внутренние ресурсы:  

 Рассылки; 

 Инфостенды на производственных площадках; 

 Корпоративная газета BI; 

 Внутренний сайт Компании; 

 Информирование сотрудников; 

 Сбор рекомендаций у выпускников программы – сотрудников Компании.  

 

 Внешние ресурсы: 

 Сайты университетов; 

 Сайты по подбору персонала; 

 Социальные сети; 

 Новостные ленты в печатных и электронных СМИ; 

 Профессиональная сеть (LinkedIn, Профессионалы); 

 Сотрудничество с заведующими кафедрами и деканатами ВУЗов, Центрами карьеры на 

предмет рекомендаций лучших студентов курсов. 

 

7. ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТАМ ДЛЯ УЧАСТИЯ В ПРОГРАММЕ. 

 

 Ввиду формирования единой целевой аудитории к участию в Программе допускаются: 

 Кандидаты, являющиеся студентами (завершающего) 4 курса международных ВУЗов с 

английским языком обучения и выпускники Программы международной стипендии Президента 

РК "Болашак", получающие диплом в год совпадающим с проведением конкурса на Программу 

(февраль месяц); 

 Кандидаты должны предоставить диплом и/или транскрипт диплома международного образца; 

 К кандидатам предъявляется требование на знание английского языка не ниже уровня Upper-

Intermediate.  
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8. ОТБОР КАНДИДАТОВ НА ПРОГРАММУ. 

 

 Период сбора заявок непрерывный. Для того, чтобы стать участником отбора, кандидаты 

заполняют анкету по формату на корпоративном сайте с указанием специальности, ВУЗа и другой 

необходимой информации. 

 Конкурс проводится два раза в год: февраль и август месяцы. 

 Конкурс по программе включает в себя несколько этапов: 

Таблица 1 

Этапы отбора Форма проведения Удельный вес оценки 

Оценка резюме по формату  Электронная версия 10% 

Тесты на английском языке 
Интерпретация данных и на 

понимание при чтении 
20% 

Кейсы /Деловая игра 
Кейсы из практики Компании / 

роли 
35% 

Индивидуальные 

собеседования с Экспертом  

Интервью и практические 

задания 
35% 

ИТОГО   100% 

 

 По итогам проверки соответствия резюме формальным требованиям, кандидатов 

приглашают на очный отбор в форме Ассессмент центра (Отдел по оценке и адаптации 

персонала). 

 Этапы отбора могут варьироваться в зависимости от целей и задач каждого набора, при этом 

должны быть предварительно согласованы с HR службами и руководством Компании. 

 По результатам прохождения всех этапов отбора кандидаты, набравшие максимальное 

количество баллов распределяются согласно потребностям структурных подразделений, 

рекомендациям экспертов и предпочтениям самих кандидатов или потенциальных наставников, 

если таковые имеются.  

 Кандидаты, получившие меньшее количество баллов заносятся в кадровый резерв 

участников Программы и могут получить шанс пройти стажировку при возникновении 

дополнительных потребностей в участниках Программы.  

 После успешного прохождения конкурса кандидатам вручается BIG-HRM-F-074-RU Карта 

взаимодействия участника программы BI International Graduate в первые дни работы, они 

становятся участниками Программы.  

 Информация об итоговых баллах, набранных в результате отбора, является 

конфиденциальной и может быть выслана адресно каждому участнику Программы по запросу.  

 Координатор Программы информирует лиц, не прошедших отбор по электронной почте или 

на сайте компании. 

 

9. ОТБОР НАСТАВНИКОВ, МЕНТОРОВ И РУКОВОДИТЕЛЕЙ. 

 

 Ментор из уровня ТОП-50 Компании распределяется согласно профиля участника 

программы и Компании, где он работает. Встречи с ментором проводятся ежемесячно. 

 Список наставников из HiPo предоставляется ежегодно отделом по развитию персонала. 

Встречи с наставником проводятся еженедельно.  

 В обязанности непосредственного Руководителя входит оказание содействия участнику 

Программы в овладении непосредственными функциональными обязанностями, разрешении 

возникающих затруднений. Руководителем составляется в обязательном порядке BIG-HRM-F-075-

RU_План задач на период испытательного срока, в соответствии со стандартной формой согласно 

Инструкции об Адаптации. Практическая работа руководителя начинается с первого дня выхода 

участника Программы, согласно Инструкции об Адаптации. На протяжении всего испытательного 
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срока Руководителем ведется контроль исполнения участником Программы поставленных перед 

ним задач. 

 За каждым Руководителем (наставником*) может быть закреплено не более трёх стажёров 

при этом общее количество оплачиваемых часов за наставничество не может превышать 160 часов 

в месяц.  

 Оплата оформляется в виде фиксированной суммы в размере 150 000 тенге, производится с 

момента трудоустройства стажера в Компанию. Независимо от количества закрепленных стажеров 

сумма вознаграждения остается неизменной. 

 В случае не трудоустройства стажёра (intern in) в Компанию по независящим от 

Руководителя обстоятельствам, оплата Руководителю производится единовременно за весь период 

стажировки стажёра в размере 50% от фиксированной суммы на момент расторжения трудового 

договора. 

 

10. ПРАВИЛА СТАЖИРОВКИ. 

 

 Координатор Программы распределяет участников Программы, прошедших отбор по 

структурным подразделениям исходя из заявленных потребностей и направляет на место 

стажировки. Процесс адаптации участника Программы производится согласно процессу 

адаптации новых сотрудников Компании.  

 Стажировка проходит по месту распределения. Смена места стажировки, наставника, 

ротации между структурными подразделениями проводится координатором Программы по 

согласованию с Директором по персоналу не чаще 1 раза в год.  

 В случае изменения кадровой политики структурного подразделения, имевшего потребность 

в участнике Программы (сокращение штата, ликвидация, завершение проекта и т.д.) руководство 

вправе перевести участника Программы на другое место стажировки по согласованию с 

координатором Программы. 

 Общее количество часов стажировки в неделю не должно превышать 40 часов. 

 В случае отсутствия участника Программы на месте стажировки без уважительной причины 

и без предварительного согласования с наставником более трех рабочих дней, руководство 

Компании имеет право отстранить от стажировки. 

 Обязательной частью стажировки является посещение участником Программы всех 

образовательных мероприятий (обучения, тренингов, мастер-классов, тимбилдингов), а также 

участие в социальной жизни Компании (помощь в работе благотворительных фондов компании; 

социальные акции, проводимые компанией).  

 Руководство Компании имеет право отстранить от стажировки в случае неэтичного 

поведения участника Программы в коллективе или некорректного взаимодействия с коллегами 

или другими участниками Программы. 

 

11. ОПЛАТА СТАЖИРОВКИ. 

 

 Юридическое оформление пребывания участника Программы в Компании закрепляется 

посредством Трудового договора на выполнение определённой работы. Участник Программы 

предоставляет в отдел кадров документы, в соответствии с перечнем необходимых документов 

при трудоустройстве. 

 Оплата стажировки для участников Программы осуществляется с первого дня и соответствует 

утверждённой сумме в размере 1040 тенге в час, после получения диплома- согласно 

утверждённым грейдам в Компании, которые распространяются на всех сотрудников.  
 Структурное подразделение Компании, в котором участник Программы проходит 

стажировку, обеспечивает последнего спецодеждой (на строительном объекте), талонами на 

питание, а также за счёт Компании направляет, проходящих стажировку в качестве инженерно-
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технического работника (ИТР), на обязательное предварительное обучение, инструктирование и 

проверку знаний по вопросам безопасности и охраны труда (согласно СНиП РК 1.03-05-2001).  

 

12. СРОКИ ПРОХОЖДЕНИЯ СТАЖИРОВКИ. 

 

 Продолжительность стажировки определяется сроком до 3 (трёх) месяцев (допустимо и 

раньше), до момента получения диплома о высшем образовании (в случае, если стажёр является 

студентом завершающего 4 курса и/или выпускником текущего года). После прохождения 

стажировки, решение о трудоустройстве принимается на основании решения Кадрового комитета.  

 По согласию обеих сторон, допускается продление стажировки до 3 (трёх) месяцев, по 

решению Кадрового комитета, при этом максимальное время трудоустройства – 1 сентября. 

Наставник (и/или Руководитель) имеет право, не дожидаясь истечения первых 3 (трёх) месяцев, 

принять решение о расторжении Трудового Договора, в случае не прохождения стажировки. 

 

13. ЗАВЕРШЕНИЕ ИСПЫТАТЕЛЬНОГО СРОКА. 

 

 Завершением испытательного срока (ИС) участников Программы является принятие 

решения о том, что участник Программы готов приступить к работе. 

 По завершению ИС участник Программы готовит к защите Lean–проект (lean предложение с 

готовыми инструментами к текущей ситуации. По завершению ИС стажер проходит Кадровый 

комитет, где предоставляет Lean – проект и отчет по выполнению Плана задач. 

 В случае успешного прохождения испытательного срока участником Программы и 

непосредственным руководителем составляется и утверждается новый план работы согласно BIG-

HRM-F-041-RU форме KPI, а также составляется BIG-HRM-F-046-RU индивидуальный план 

развития (IDP).  

 Критериями успешного прохождения стажировки считается: 

 выполнение плана задач на заданный период;  

 положительная оценка Lean проекта. 

 Сотруднику (участнику программы, прошедшему успешно испытательный срок) 

предоставляется возможность работы на международном проекте только при наличии 

международных проектов в Компании и 2-х лет опыта работы на локальных проектах. 

 В случае не прохождения испытательного срока (невыполнение поставленных задач на 

испытательный срок, неудовлетворительная защита Lean проекта) договор с участником 

программы расторгается.  
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